подготовка слизистой оболочки капельнице вместе с инструкцией по
к
применению
назальных применению помещают в картонную
пачку.
препаратов.
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ИНСТРУКЦИЯ-ВКЛАДЫШ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
КАПЛИ
ДЛЯ
ОРОШЕНИЯ
ПОЛОСТИ НОСА АКВА МАРИС
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2018/7964 от 21.12.2018 г.
Стерильный
изотонический
раствор морской воды.
Содержание NaCl не менее 9 г/л.
СОСТАВ НА 100 МЛ:
30 мл воды Адриатического моря
с натуральными микроэлементами;
70 мл воды очищенной.
Натуральная вода Адриатического
моря, входящая в состав раствора,
содержит ионы Cl-, Na+, SO42-, Mg2+,
Ca2+, K+, HCO3-, Br -, а также микроэлементы, такие как: цинк, селен, йод,
железо, марганец и др.
Не содержит консервантов и
химических добавок.
ВНЕШНИЙ ВИД:
Бесцветный прозрачный
без запаха.

раствор

НАЗНАЧЕНИЕ:
Капли для орошения полости носа
Аква Марис для детей предназначены
для нанесения на слизистую оболочку
носа для увлажнения слизистой
оболочки и удаления выделений.
ПРИМЕНЯЕТСЯ:
для орошения и увлажнения;
для удаления вирусов, бактерий и
инородных частиц;
для уменьшения раздражения и
воспаления локальных участков
слизистой оболочки носа;
для восстановления слизистой
оболочки носа.
ОПИСАНИЕ:
Стерильная изотоническая морская
вода увлажняет слизистую оболочку
носа и способствует поддержанию
ее нормального физиологического
состояния, способствует разжижению
слизи и нормализации ее выработки
в бокаловидных клетках слизистой

оболочки носовой полости.
Микроэлементы воды Адриатического
моря улучшают функцию мерцательного эпителия, оказывают стимулирующее, восстановительное, очищающее,
противовоспалительное
действие на слизистую оболочку
полости
носа,
повышают
ее
устойчивость к внедрению патогенных
микроорганизмов.
Ионы
кальция
и
магния
стимулируют движение «реснитчатых
клеток»
слизистой
оболочки,
способствующих
удалению
из
полости носа микроорганизмов и
инородных частиц, и нормализуют
реологические свойства слизи.
Йод, ионы натрия и хлоридионы оказывают антисептический
эффект, а также активизируют
выработку защитной слизи.
Ионы цинка и селена стимулируют
местный
иммунитет
слизистой
оболочки носа и околоносовых пазух.
Ионы кальция обладают противоаллергическим действием.
Карбонаты, сульфаты, хлориды
нормализуют выработку назальной
слизи.
Капли для орошения полости носа
Аква Марис для детей способствуют
смыванию и удалению вирусов,
бактерий, аллергенов и инородных
частиц со слизистой оболочки носа,
уменьшению местного воспалительного процесса.
Капли для орошения полости носа
Аква Марис
для
детей,
применяемые с гигиеническими
целями, способствуют очищению
слизистой от осевшей на ней
уличной и комнатной пыли.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
ежедневный уход за полостью
носа (увлажнение, удаление
«корочек»);
профилактика острых респираторных инфекций (ОРВИ);
профилактика ринита;
сухость слизистой оболочки
полости носа;

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для профилактики ОРВИ и ринита и
ежедневной
гигиены
носовой
полости: детям с первых дней жизни
по 1 – 2 капли в каждый носовой ход
несколько раз в день, при
необходимости возможно более
частое применение.
Для
устранения
сухости
и
раздражения в носовой полости:
детям с первых дней жизни по
3-4 капли в каждый носовой ход
несколько раз в день, при
необходимости возможно более
частое применение.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Капли для орошения полости носа
Аква Марис для детей совместимы со
всеми средствами, используемыми
для лечения насморка.
Продолжительность
применения
не ограничена.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Не выявлены.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
(ЭКСПЛУАТАЦИИ):
Хранить в сухом, недоступном для
детей месте при температуре от 2 до
25˚С, влажности 45-80%, давлении
84-106.7 кПа.
УТИЛИЗАЦИЯ:
Капли для орошения полости носа
Аква Марис для детей не оказывают
негативного
воздействия
на
окружающую
среду,
поэтому
специальные меры для утилизации
раствора не требуются.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
JADRAN-GALENSKI
LABORATORIJ
d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia
(ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ
а.о., Свилно 20, 51000 Риека,
Хорватия).
Место производства:
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ
d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia
(ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ
а.о., Свилно 20, 51000 Риека,
Хорватия).

СПОСОБНОСТЬ ВЛИЯТЬ
НА СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ
ПРИ УПРАВЛЕНИИ
ПРЕТЕНЗИИ К КАЧЕСТВУ
АВТОТРАНСПОРТОМ
ПРОДУКТА СЛЕДУЕТ
ИЛИ РАБОТЕ С ДРУГИМИ
НАПРАВЛЯТЬ В АДРЕС
МЕХАНИЗМАМИ:
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
Не влияет на скорость реакции при ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯДРАН»:
управлении автотранспортом и 119330, г. Москва, Ломоносовский
работе с другими механизмами.
пр-т, д.38, офис VII, тел./факс:
+7(499)143-33-71.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ www.aquamaris.ru
И В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ:
Может применяться при беременности Внимание! В данном документе
представлены только основные
и лактации.
сведения, все дополнительные
параметры содержатся в
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
Инструкции
Не выявлены.
по применению для специалистов
с медицинским образованием и
СРОК ГОДНОСТИ:
также могут быть предоставлены
2 года. Не использовать по истечении
по запросу.
срока годности.
Использовать в течение 45 дней
после вскрытия флакона.
ФОРМА ВЫПУСКА И УПАКОВКА:
По 10 мл раствора в полиэтиленовом
флаконе-капельнице с защитной
крышкой. По одному флакону-
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